
В средние века в Азербайджане
было много густонаселенных, благоу-
строенных городов с мощными оборо-
нительными стенами, монументальны-
ми зданиями, подземными водопрово-
дами, санитарно-гигиеническими
устройствами, закрытыми рынками,
торговыми складами и развитым
ремеслом. Средневековый автор отме-
чает, что «…в Арране, вдоль Араза
была тысяча городов» (1, с.25).
Шамкир, как и Барда, Гянджа,
Байлакан или Дабил, являлся одним из
важных центров Аррана. Автор Х века
аль-Истахри, отмечая «города незна-
чительные и сходные по величине, но
цветущие и богатые угодьями», упо-
минает среди них Шамкир (2, с.18).
Этот город, расцвет которого прихо-
дится на XI-XII вв., привлекал ученых,
купцов и ремесленников. Однако в
1235 году монгольскими ордами были
разграблены и разрушены почти все
крупные города Аррана. В отличие от
Гянджи, Шамкир так и не оправился от
нашествия и уже в позднем средневе-
ковье продолжал лежать в руинах. В
таком состоянии застал его русский
путешественник XVII века: «… проеха-
ли город пустой, велик был, кирпич-
ной, а камень от почвы, а внутри дру-
гой был; у обоих испорчены стены, но
токмо кричальница (минарет-Т.Д.) и
высока гораздо и хорошо, целехонька

кирпичная, тут и мосты кирпичный
через реку…» (3, с.103).

В XIX веке городище посети-
ли Э.Эйхвальд, Н.Флоровский,
Б.Дорн. Средневековое городище
Шамкир расположено на левом,
высоком берегу реки Шамкирчай,
на северной окраине села Мухтария
Шамкирского района Азербайджана.
Подобно всем мусульманским горо-
дам, Шамкир имел трехчленную
структуру. Как правило, мусуль-
манские средневековые города
состояли из трех топографических
частей: цитадели, шахристана
(внутренного города) и рабада (при-
города). Первые две части обычно
имели оборонительные стены.

Иногда фортификационные соору-
жения возводились и в рабаде, где
располагались кварталы ремеслен-
ников, торговцев и городской бедно-
ты. Шамкирский шахристан обнесен
стенами и имеет в плане четырех-
угольную форму, ориентирован
углами по странам света и имеет
площадь 28 га. Сравнительно хоро-
шо сохранились фортификационные
сооружения города. Четко просле-
живаются контуры стен шахристана
и городских ворот. В некоторых
местах высота остатков стены
достигает 4 метров. По остаткам
можно определить также места
башен.

Цитадель города расположена
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в восточной части городища, на
левом берегу реки Шамкирчай. Она
в плане прямоугольная, вытянута с
юга на север и занимает площадь
около 1 га. Стены цитадели возведены
комбинированной кладкой и сохра-
нились довольно хорошо. Эта кладка
представляет собой чередование
рядов обожженного кирпича, коло-
того речника и тесаного местного
белого камня. Следует отметить,
что город Шамкир был одним из цен-
тров архитектурной школы Аррана,
характерной архитектурно-стили-
стической особенностью которой
является полихромная комбиниро-
ванная кладка стен. Кладка стен
цитадели очень близка к «гянджин-
ской» и вместе с тем имеет свои
локальные черты (4, с. 70-89).

На территории шахристана был
заложен раскоп с целью получения
материала, характеризующий страти-
графию, культуру и хронологию
памятника. Раскопки, выявившие
культурные напластования толщиной
2,2 м, дали весьма ценную информа-
цию по истории материальной куль-
туры этого средневекового города.

В верхнем строительном гори-
зонте культурного слоя вскрыт фун-
дамент, выложенный из речного
камня крупной и средней величины.
В некоторых местах сохранились
остатки стены из обожженных кир-
пичей. В этом горизонте выявлены
также остатки тендира. Находки
горизонта состоят из образцов про-
стой и глазурованной керамики XII -

начала XIII века, металлических
изделий, стеклянных браслетов.
Обнаружена также медная монета
Эльдегизов.

Средний строительный гори-
зонт, относящийся к XI – первой
половине XII века, отличается насы-
щенностью и плотностью строи-
тельных остатков. В этом горизонте
выявлены фундаменты различных
построек, восточная стена здания,
очаги и тендиры.

В нижнем строительном гори-
зонте, на глубине 1,6-2,2 м были
выявлены помещение хозяйственно-
го назначения, тендиры, хозяйствен-
но-бытовые ямы. Заслуживает вни-
мание помещение хозяйственного
назначения, где вскрыты остатки
очагов и тендиров. Рядом с тенди-
ром лежали кухонная керамика и
кухонный нож. Среди находок ниж-
него горизонта наряду с керамикой
следует отметить многочисленные
тонкие стеклянные изделия. В
целом раскопки в шахристане дали
ценный археологический материал,
свидетельствующий о характере
городской жизни здесь в VIII - XIII
веках. Но для серьезных исследова-
ний этих работ было недостаточно,
необходимы были раскопки на
обширных площадях. Благодаря
совместному проекту Института
археологии и этнографии НАН
Азербайджана, Министерства куль-
туры и туризма и Общественного
объединения по развитию регионов
эта задача была решена.

В нынешнем году в цитадели
проведены широкомасштабные рас-
копки. Достижением археологиче-
ских работ в Шамкире является изу-
чение фортификации цитадели, а
также раскопка его восточной стены.
На протяжении 80 м она была вскры-
та и изучена до фундамента. Высота
сохранившейся здесь стены составля-
ет 5,5-6,5 м, ширина - более 3,5 м. В
строительстве стены были примене-
ны обожженный кирпич, речник раз-
личной величины и белый местный
камень. В качестве связующего мате-
риала был использован известковый
раствор. Средневековые зодчие и
строители придавали важное значе-
ние облицовке стен, применению ком-
бинированной кладки. В результате
перед нами оказался шедевр военного
зодчества. При раскопках восточной
стены был снят слой мощностью до 5-
5,4 м, в котором встречаются образцы
материальной культуры IX- XIII вв. и
XVIII-XIX вв.

Особенно интересные результа-
ты удалось получить при раскопках
внутри цитадели, в ее восточной
части, где раскопки велись на площа-
ди 450 кв.м. Толщина культурного
напластования на этом участке дости-
гает 5 м. Выделяются два культурных
слоя: нижний – средневековый и
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верхний, относящийся к XVIII-XIX
вв. В нижнем культурном слое
открыт целый ряд интересных памят-
ников материальной культуры, как
фортификационные сооружения,
остатки жилищ, хозяйственных
построек, тендиры, очаги, хозяйст-
венные и бытовые колодцы, остатки
канализационной системы и т.д.

При раскопках внутри цитадели
были обнаружены остатки еще одного
фортификационного сооружения, воз-
веденного из речного камня на гаже-
вом растворе. Вскрыты юго-восточ-
ная башня, части восточной и южной
стен крепости. Заслуживают внима-
ние антисейсмические устройства,
примененные при строительстве кре-
пости. В качестве таковых наряду с
увеличением толщины стены приме-
нялись вставленные в нее деревянные
антисейсмические пояса.

Жилые и хозяйственные по-
стройки нижнего культурного слоя
возведены из речного камня и обож-
женных кирпичей квадратной формы
размером 22х22х5 см, 23х23х5 см,
23,5х23,5х5 см, 23,5х23,5х5,5 см. В
строительном горизонте IX-X вв.

встречаются обожженные кирпичи
довольно крупного размера -
45х45х6 см, 45х45х7 см. Наряду с
обычными квадратными встречают-
ся также большие кирпичи восьми-
угольной формы.

Одним из интересных памят-
ников средневекового слоя является
разветвленная канализационная
система IX-X вв. Она была сооруже-
на из обожженных кирпичей, покры-
та плоскими камнями и крупными
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кирпичами. Не менее интересны
маленькие дворы с тендирами и оча-
гами, вымощенные плоскими камня-
ми и большими кирпичами.

Находки средневекового слоя
разнообразны и представлены ору-
диями труда, оружием, строительны-
ми материалами, посудой различно-
го назначения, украшениями, медны-
ми монетами. Среди монет ранние
экземпляры относятся к VIII в.
Преобладают монеты XII - начала
XIII века, выпущенные Эльдегизами.

В верхнем культурном слое
были вскрыты остатки большого
здания из речного камня и обожжен-
ных кирпичей. При археологиче-
ских раскопках были изучены кори-
дор и две комнаты. Судя по наход-
кам, это здание было использовано

русскими военными. Возможно, что
в XIX веке на территории городища
Шамкир размещался штаб русской
воинской части.

Изучение городища Шамкир
продолжается. Древний город
постепенно раскрывает свои тайны.
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The author gives brief charac-
teristics of medieval ancient settle-
ment of Shamkir, the inner town
and its suburbs as well as infor-
mation about the archeological
finds in the architectural layers of
different segments of the site dated
8-19 centuries AD. These archaeo-
logical finds have shown the deve-
lopped city culture of ancient
Shamkir. However, as the result of
Mongolian invasion the town had
been destroyed and never was
restored again.
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